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Аннотация 
 

В мае-июне 1990 года в ряде учебных заведений Советского 
Союза было проведено социологическое исследование по теме: 
"Армия и общество". Программа исследования подготовлена социо-
логической группой Военно-политической академии им. В.И. Лени-
на.  

Опрос проводился в 56 вузах, являющихся опорными пунктами 
программы "Общественное мнение", а также в 30 войсковых частях 
и соединениях Министерства обороны СССР.  

В исследовании была использована комбинированная 2-х сту-
пенчатая выборка. На первой ступени отбора были определены ре-
гионы и вузы, а в учебных заведениях - студенты и курсан-
ты/слушатели высших военно-учебных заведений.  

В ходе социологического исследования было опрошено 3090 

человек.  
Исследование проведено в соответствии с планом Головного 

Совета программы "Общественное мнение" Гособразования СССР.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является изучение обществен-

ного мнения советской молодежи по проблемам Вооруженных Сил 

СССР, воинской деятельности и готовности к защите Отечества в 

современных условиях.  

Достижение указанной цели предполагает решение ряда задач 

и прежде всего таких как:  

1. Определить характер политических ориентаций различных 

категорий советской молодежи.  

2. Выявить отношение советской молодежи к проблемам необ-

ходимости вооруженной защиты  

3. Оценить отношение молодежи к современным Вооруженным 

Силам СССР как социальному институту.  

4. Исследовать состояние общественного мнения советской 

молодежи по проблемам использования Вооруженных сил внутри 

страны для решения межнациональных и других конфликтов.  

5. Оценить престижность и привлекательность воинских про-

фессий в общественном мнении советской молодежи.  

Теоретико-методологические предпосылки  

и основы интерпретации результатов исследования  

В исследовании общественного мнения советской молодежи по 

проблемам армии и общества исследовательская группа исходила 

из следующих предположений.  

А. По природе и особенностям общественного мнения  

Общественное мнение есть сложное и динамичное духовное об-

разование, порождаемое определенными материальными условиями. 

По своей сущности общественное мнение есть способ проявления и 

существования определенного состояния общественного сознания. 

Его основные особенности состоят в следующем.  

Во-первых, общественное мнение фиксирует ценностное отно-

шение субъекта к действительности, к другим суждениям. Важно 

при этом иметь в виду, что в качестве ценности выступает не 
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сам по себе реальный человек или другой объект, а отношение к 

нему, в котором всегда есть момент воображения и более или ме-

нее адекватной оценки. Данная особенность проявляется, в част-

ности, в том, что действенность общественного мнения в системе 

формирования готовности молодежи к защите завоеваний социализ-

ма в значительной мере зависит от авторитета и значимости для 

молодежи того или иного конкретного носителя, субъекта или вы-

разителя.  

Объект, противостоящий субъекту, может выступать объектом 

познания или объектом оценки. В качестве последнего выступают 

социальные явления, факты, поступки и действия других субъек-

тов, а также их мнения. Соответственно в первом случае, когда 

субъекту противостоит объект познания, говорят о знаниях или 

мнениях, во втором, когда субъекту противостоит объект оценки 

- мы говорим об общественном мнении данного субъекта. Методо-

логическим основанием для такого утверждения выступает положе-

ние, сформулированное В.И. Лениным. "Точно так же, - писал он, 

- как познание человека отражает независимо от него существую-

щую природу, т.е. развивающуюся материю, так общественное по-

знание человека (т.е. разные взгляды и учения философские, ре-

лигиозные, политические и т.п.) отражает экономический строй 

общества"1. Следовательно, мнение становится общественным не от 

того, кому оно принадлежит - от дельной личности, коллективу, 

группе, классу или обществу в целом, а от того, какой "объект 

оно отражает в своем содержании".  

Во-вторых, общественное мнение - это публично выраженное, 

в форме оценочного суждения, отношение субъекта к определенно-

му объекту. Если тот или иной субъект не в состоянии публично 

выразить свое отношение к определенной проблеме в форме оце-

ночного суждения, то можно считать, что у него еще не сложи-

лось по ней определенного мнения. Но в этом случае его отноше-

ние к данной проблеме может проявиться другим способом: через 

настроение, поступок, определенным поведением и др. Другое де-

ло, когда субъект по каким-либо причинам не желает или не мо-

                                                                 

1 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полн. 
собр. соч. - Т.23. - С.44.  
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жет публично выразить свое отношение. В такой ситуации мы мо-

жем говорить о выраженном и фактически существующем обществен-

ном мнении по данной проблеме, которые, как правило не совпа-

дают2.  

В-третьих, общественное мнение всегда актуализировано. Оно 

проявляется как своеобразная реакция субъекта на те явления 

общественной жизни, которые в данный момент затрагивают его 

интересы.  

Общественное мнение проявляется как результат противоре-

чий, возникающих на пути реализации социальных интересов субъ-

екта/субъектов. Эти противоречия актуализируют данные интере-

сы, поднимают их до уровня социальной проблемы, специфической 

реакцией субъекта, на которую и выступает общественное мнение. 

Другими словами, общественное мнение выражает осознание данной 

проблемы субъектом и его желание ее решать.  

В-четвертых, общественное мнение в классовом обществе но-

сит классовый характер, на что неоднократно указывали классики 

марксизма-ленинизма3.  

Отсюда следует, что в классовом обществе оно приобретает 

по литический характер, поскольку выражает прежде всего клас-

совые интересы субъекта. В этом смысле общественное мнение 

есть духовный компонент системы классового общества, его мо-

ральная власть. в советском обществе оно выступает своеобраз-

ным социальным институтом, выражающим и защищающим, наряду с 

государственной властью, интересы народных масс, в том числе и 

их интересы по защите Отечества.  

В-пятых, общественное мнение есть рационально- эмоциональ-

ная форма отношения субъекта к определенному объекту оценки. В 

силу этой особенности оно представляет неоднородное образова-

ние, в котором выделяются два основных слоя4: поверхностный, 

максимально актуализированный слой, совпадающий с так называе-

                                                                 

2 См.: Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт ком-
плексного социологического исследования /Под общ. ред. Б.А. Грушина, 
Л.А. Оникова. - Политиздат, 1980. - С.422-430. 
3 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т.15. - С.327,409, 450; 
Т.17. - С.286,295; Т.34. - С.207; Ленин В.И. Полн. собр. соч. - 
Т.21. - С.191; Т.36. - С.147, 149; Т.39. - С.400 и др. 
4 См.: Массовая информация в советском промышленном городе. с.292. 
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мым оперативным сознанием массы - реакция публики на изменчи-

вые, быстротекущие события и факты жизни; глубинный, фундамен-

тальный слой, характеризующий то или иное историческое состоя-

ние общественного сознания. Именно на этом уровне функциониро-

вания общественного мнения классовый характер последнего про-

является особенно выпукло.  

Наряду с выделением особенностей общественного мнения важ-

ной проблемой социально-политического анализа выступает опре-

деление его субъекта. В решении данного вопроса мы исходим из 

того, что субъектом общественного мнения может выступать как 

индивидуальный, так и групповой субъект деятельности. При этом 

необходимо различать такие понятия, как субъект общественного 

мнения, носитель общественного мнения, выразитель общественно-

го мнения.  

Субъект общественного мнения - это философско- социологи-

ческая категория для обозначения той реальной социальной силы, 

которая порождает данное общественное мнение. Носитель обще-

ственного мнения - понятие, обозначающее совокупность индиви-

дуальных и групповых субъектов, которые в данное время придер-

живаются определенного мнения по данной проблеме. Важно под-

черкнуть, что субъект может быть носителем и такого обществен-

ного мнения, которое объективно суждено его социальной природе 

и интересам. Выразитель общественного мнения - категория для 

обозначения наиболее социально активной части субъекта обще-

ственного мнения или определенных социальных институтов, орга-

низаций, формирующих и распространяющих общественное мнение 

определенных классов, наций, социальных групп и народа в це-

лом. В советском обществе таким выразителем выступает вся по-

литическая система в целом, средства массовой информации и 

коммуникации, общественность, те или иные выдающиеся личности: 

государственные деятели, писатели, поэты, ученые и т.д.  

Общественное мнение есть проявление состояния общественно-

го сознания индивидуального или группового субъекта по акту-

альным общественно значимым проблемам, выраженное им публично 

в форме оценочных суждений.  



7 

 

Б. По проблеме армии  

В самом общем виде армия понимается как организация воору-

женных людей, содержащаяся для ведения оборонительной или 

наступательной войны. Основным предназначением армии советско-

го государства является вооруженная защита национально-

государственных интересов СССР. В отличие от милиции, защищаю-

щей частные (личные) интересы граждан, армия защищает общена-

циональные, общие интересы общества и государства. Это обстоя-

тельство определяет социальный статус вооруженных сил и воен-

нослужащих и их социальную роль в нашем обществе. Вполне оче-

видно, что оптимальное функционирование Вооруженных Сил как 

социальной организации, успешное решение задач, возложенных на 

них предполагает и вполне определенное отношение к ним со сто-

роны общества и прежде всего - со стороны молодежи. Характер 

этого отношения определяется рядом факторов. В исследовании 

учитывались, главным образом, два из них: потребность общества 

в вооруженной защите национально-государственных интересов и 

социальный статус армии (вооруженных сил) в обществе, который 

должен соответствовать существующей потребности общества в во-

оруженной защите. Исследовательская группа исходила из того, 

что в настоящее время существует необходимость в вооруженной 

защите национальных интересов советского общества в вооружен-

ной защите национальных интересов от возможной вооруженной 

агрессии со стороны других государств. Социальный статус со-

ветских вооруженных сил в обществе должен соответствовать дан-

ной потребности, в противном случае армия как социальный ин-

ститут не сможет оптимально функционировать и, как следствие, 

- не сможет выполнить задачи, стоящие перед ней.  

Общественное мнение молодежи должно адекватно отражать су-

ществующие потребности, а также связанные с самой воинской де-

ятельностью и функционированием советской армии, как институ-

та, призванного решать задачи вооруженной защиты советского 

общества.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Политические ориентации и установки советской молодежи  

Политические ориентации и установки советской молодежи 

оценивались по трем признакам: отношение к перестройке в Со-

ветском Союзе, оценка перспектив человеческого сообщества и 

отношения к коммунизму как идеалу.  

По отношению к перестроечным процессам, происходящим в 

СССР, опрошенные распределились следующим образом: более 53% 

относятся к перестройке положительно, более 25% выразили нега-

тивное к ней отношение, 8% - безразличное, а около 13% не от-

ветили на поставленный вопрос.  

Группировка респондентов по социальному статусу особых 

различий по этому признаку не выявила. Однако при этом следует 

заметить, что среди студенческой молодежи больше настроенных 

позитивно по отношению к перестройке в сравнении с призывной 

молодежью и абитуриентами военных училищ. Негативно-

пессимистическое отношение к перестройке выразил, по сути каж-

дый пятый из числа опрошенных молодых людей (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1   
Характер отношения к перестройке, % 

Характер  
отношения 

Студенты 
Призывники и абитуриенты 
высших военных училищ 

Военнослужащие 

Позитивное 61.3 53.7 56.8 

Негативное 20.1 22.2 23.2 

Безразличное 8.9 12.6 3.4 

 

В целом по отмеченным социальным группам преобладает пози-

тивное отношение к переменам, происходящим в Советском Союзе, 

однако довольно значительная часть молодых людей выражает 

негативное к ним отношение. Большую инертность по отношению к 

перестройке выразили призывники, абитуриенты высших военных 

училищ и студенты.  

В оценке перспектив человеческого сообщества опрошенные 

делятся на несколько групп, выделяемых по разным основаниям. 

По критерию оптимисты-пессимисты довольно значительная часть 

молодых людей (около 15% опрошенных) поддерживают мнение о 

том, что прогнозировать будущее человечества не имеет смысла, 
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поскольку скорее всего нам грозит уничтожение в результате 

ядерной войны, экологической катастрофы и т.п.  

По социально-политическому устройству будущее человеческо-

го общества представляется советской молодежи таким: капитали-

стическое развитие - 8.1%, социалистическое развитие - 7.8%, 

общество, соединяющее в себе черты капитализма и социализма - 

36.6%, всемирное сообщество свободных людей, как бы оно ни 

называлось - 11.6%. Другими словами, в общественном мнении со-

ветской молодежи четко отражена ориентация на общество конвер-

гентного, смешанного типа, а ориентация на только капиталисти-

ческое, или только социалистическое общественное устройство 

выражена незначительно. Это свидетельствует о том, что в обще-

ственном сознании советской молодежи идет процесс переоценки 

ценностей и при этом значимость и привлекательность социали-

стических и коммунистических идеалов снижается. Такова общая 

тенденция.  

На фоне этой общей и преобладающей тенденции в обществен-

ном мнении молодежи по данному вопросу заметны существенные 

отклонения от средней по выборке (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2   
Тип (направленность) ориентации % 

Направленность ориентации Студенты 
Абитуриенты выс-
ших военных учи-
лищ и призывники 

Военнослу-
жащие 

На всемирное сообщество сво-
бодных людей  

11.0 9.2 6.4 

На капиталистическое устрой-
ство общества  

13.3 10.8 4.8 

На социалистический обще-
ственный строй  

6.0 10.6 6.6 

На строй, соединяющий черты 
капитализма и социализма  

52.9 47.8 44.9 

Пессимистическая направлен-
ность  

11.2 11.5 17.6 

 

В общественном мнении студенческой молодежи сильнее выра-

жена ориентация на конвергентный тип общества, а также более 

выражено, в сравнении с другими социальными группами, пред-

ставленными в выборке, проявляется ориентация на капиталисти-

ческое устройство будущего общества.  
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Респонденты-военнослужащие, в отличие от студентов и при-

зывной молодежи, примерно в одинаковой, но в меньшей степени, 

ориентированы на капиталистическую и социалистическую перспек-

тивы в общественном устройстве, однако у них в гораздо большей 

мере выражена пессимистическая направленность: "прогнозировать 

будущее человечества не имеет смысла: скорее всего нам грозит 

уничтожение в результате ядерной войны, экологической ката-

строфы и т.п.".  

Тенденция, отмеченная выше, подтверждается и распределени-

ем ответов респондентов еще на один вопрос анкеты, который был 

сформулирован так: "Уверены ли Вы в том, что коммунизм есть 

тот идеал, к которому должно стремиться человечество?"  

Утвердительно ответили на вопрос 17,1% опрошенных, 46,8% 

ответили отрицательно, а 22,3% опрошенных затрудняются с отве-

том на данный вопрос. Около 14% респондентов вообще на вопрос 

не ответили. При этом заметны существенные отклонения от этих 

усредненных данных, что хорошо видно из таблицы 3.  

Т а б л и ц а  3   
Отношение к коммунизму как идеалу, к которому  

должно стремиться человечество, % 

Вариант ответа Студенты 
Абитуриенты высших воен-
ных училищ и призывники 

Военнослужащие 

Да, уверен  12,3 20,5 17,4 

Нет, не уверен  61,3 46,6 44,8 

Трудно сказать  25,5 31,0 19,0 

  

Из данной таблицы следует, что студенческая молодежь 

настроена радикальнее военнослужащих, призывной молодежи и 

абитуриентов высших военно-учебных заведений. Относительно ве-

лика доля тех, кто затрудняется ответить на поставленный во-

прос, причем среди опрошенных военнослужащих около 19% на него 

не ответили, что, очевидно, связано с процессом переоценки 

ценностей, проходящим у данной социальной группы, с большими 

трудностями в сравнении со студенчеством.  

2. Военная угроза (опасность) и ее восприятие советской молодежью  

Восприятие угрозы (опасности), в том числе и военной, Со-

ветскому Союзу со стороны других государств в настоящее время 



11 

 

оценивалось в исследовании с помощью прямых и косвенных при-

знаков, характеризующих отношение молодежи к возможности воз-

никновения ядерной войны в современных условиях, к необходимо-

сти защиты социалистического Отечества от внешних врагов, если 

такие, по мнению респондента, у Советского Союза есть в нынеш-

них условиях.  

Отмечая на вопрос анкеты о том, есть ли в современном мире 

государства, враждебно настроенные против СССР, респонденты 

распределились следующим образом: 39,8% считают, что такие 

государства есть, 23,5% согласны с мнением о том, что враждеб-

но настроенных против СССР государств сейчас нет, 25,8% не мо-

гут ответить на поставленный вопрос определенно и около 11% не 

ответили на вопрос.  

Т а б л и ц а  4   
Мнение респондентов о наличии государств,  

враждебно настроенные против СССР?  

Варианты ответов Студенты 
Абитуриенты высших воен-
ных училищ и призывники 

Военно-
служащие 

Да, есть 47,8 49,0 39,3 

Нет 20,3 15,1 22,5 

Не могут сказать 
определенно 

31,1 34,0 22,1 

 

Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, 

что существенных отклонений в мнениях по данному признаку нет. 

Однако при этом относительно велика доля тех, кто затрудняется 

однозначно определить свое отношение к сформулированной про-

блеме.  

Существует определенное различие в мнениях по данному во-

просу между гражданскими и военными: респонденты- военнослужа-

щие в меньшей мере склонны поддерживать мнение о том, что сей-

час есть государства, враждебно настроенные против СССР. При-

чина столь парадоксального, на первый взгляд, явления очевидно 

в характере ведущего вида деятельности: воинская деятельность, 

ее характер и условия в настоящее время сформировали у опреде-

ленной части советских военнослужащих определенную разочаро-

ванность в полезности своего труда для советского общества, 

что, в свою очередь, отразилось и в распределении суждений по 

предложенному вопросу.  
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Таким образом, среди советской молодежи преобладает мнение 

о том, что в современных условиях есть государства, враждебно 

настроенные против Советского Союза и только каждый пятый из 

опрошенных уверен в обратном или затрудняются с ответом по 

этой проблеме.  

В связи с этим, преобладающей в общественном мнении совет-

ской молодежи, тенденцией важно выявить степень восприятия мо-

лодыми людьми опасности вооруженной агрессии против нашей 

страны со стороны враждебно настроенных государств. Этот при-

знак оценивался с помощью вопроса, сформулированного в анкете 

следующим образом:  

"Если Вы считаете, что есть враждебно настроенные против 

СССР государства, то возможна ли с их стороны когда-нибудь во-

оруженная агрессия или угроза такой агрессии против Советского 

Союза?". Ответы на вопрос оценивались по пятибалльной шкале с 

крайними значениями "очень возможна" и "совершенно невозмож-

на". В структурном плане результаты таковы: 33,6% опрошенных 

считают, что вооруженная агрессия или угроза такой агрессии 

против СССР возможна, 35,1% невозможна, а 31,3% затрудняются 

ответить на поставленный вопрос. Другими словами, среди совет-

ской молодежи можно выделить три, практически равные по мощно-

сти, группы - две из них прямо противоположно воспринимают 

опасность вооруженной агрессии против Советского Союза, а тре-

тья расположена между этими крайними полюсами. 

Если рассчитать индекс5 восприятия молодежью угрозы воору-

женной агрессии против Советского Союза, то мы получим следую-

щие результаты (табл. 5).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

восприятие угрозы вооруженной агрессии против Советского Союза 

в целом по выборочной совокупности и по отдельным категориям 

опрошенных выражено (сформировано) в слабой степени. Студенче-

ская молодежь в сравнении с другими группами опрошенных в 

                                                                 

5
 Этот индекс изменяется от +1 через 0 до -1. Положительные значения ин-
декса интерпретируются как возможность вооруженной агрессии, отрица-
тельные - как ее невозможность 
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меньшей степени допускает возможность вооруженной агрессии 

против СССР в нынешних условиях.  

Т а б л и ц а  5   
Индекс восприятия угрозы вооруженной агрессии  

в различных группах молодежи 

Группы молодежи Значения индекса 
Студенты -0,1 

Абитуриенты высших военных училищ и призывники +0,07 

Военнослужащие +0,01 

 

Итак, в оценке возможности вооруженной агрессии против 

нашей страны общественное мнение советской молодежи группиру-

ется вокруг прямо противоположных суждений. Но при этом следу-

ет иметь в виду тот факт, что существует почти полное совпаде-

ние мнение по вопросу вероятности возникновения ядерной войны 

в современных условиях - только немногим более 16% опрошенных 

согласны с суждением о том, что ныне ядерная война невозможна. 

Примечательно, что среди военнослужащих с этим мнением соглас-

ны только 13% респондентов. Остальные допускают, в той или 

иной степени, возможность возникновения ядерной войны в нынеш-

них условиях.  

3. Отношение советской молодежи к защите Отечества в современных 

условиях  

Прежде всего о необходимости защиты Отечества в нынешних 

условиях. Отношение молодежи к этой проблеме выявлялось с по-

мощью прямых вопросов анкеты. Один из них был сформулирован 

так: "Поддерживаете ли Вы идею о необходимости защиты социали-

стического Отечества в современных условиях?". В целом по вы-

борке ответы распределились следующим образом: 52,3% опрошен-

ных эту идею поддерживают, 17,1% - нет, затрудняется ответить 

на вопрос 18,6%. Остальные на вопрос вообще не ответили.  

В зависимости от групповой принадлежности опрошенной моло-

дежи это распределение структурируется следующим образом 

(табл.6).  

Здесь, как и по другим признакам, существенных отклонений 

по выборке в целом нет. Единственное, что как-то выделяется, 

так это относительно большая доля поддерживающих идею о необ-
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ходимости защиты социалистического Отечества в группе призыв-

ной молодежи и абитуриентов высших военных училищ в сравнении 

с группой военнослужащих.  

Т а б л и ц а  6   
Отношение к идее о необходимости защиты  

социалистического Отечества, % 

Варианты ответов Студенты 
Призывники и абитуриенты 
высших военных училищ 

Военно-
служащие 

Поддерживают 67,7 78,9 68,6 

Не поддерживают 18,2 8,4 10,0 

Затрудняются ответить 14,2 9,8 14,3 

 

В целом же по выборке в общественном мнении существует 

преобладающая установка на необходимость защиты социалистиче-

ского Отечества в нынешних условиях. Но при этом мы должны 

учитывать одно немаловажное обстоятельство, отмеченное ранее 

при исследовании политических ориентаций и установок молодежи. 

Речь шла о том, что у опрошенной молодежи, независимо от ее 

социально-групповой принадлежности, преобладают ориентации на 

общество конвергентного (смешанного) типа: социалистическое же 

устройство общества прямо поддерживает около 8% опрошенных. А 

раз это так, то очевидно понятия социалистическое Отечество, 

защита социалистического Отечества означают для современной 

молодежи скорее просто Отечество, Родина, место в котором че-

ловек родился и вырос... Другими словами, этот термин для ны-

нешней советской молодежи служит для обозначения скорее соци-

ально-культурного феномена, чем политико-идеологического.  

Важным элементом в структуре отношения молодежи к защите 

Отечества в современных условиях является ориентация на те или 

иные средства (способы) такой защиты. Данный параметр оцени-

вался с помощью анкетного вопроса, сформулированного в номи-

нально шкале. В целом по выборке получено следующее распреде-

ление ответов: 72,2% опрошенных считают, что защищать Отече-

ство в современны условиях целесообразнее всего с помощью по-

литических средств, 68,3% - с помощью экономических, примерно 

36% респондентов согласны с мнением о том, что сейчас защищать 

Отечество лучше всего с помощью идеологических или гуманитар-

ных средств, около 53% опрошенных, т.е. каждый второй из опро-
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шенных, считают целесообразным защищать Отечество с помощью 

военных средств.  

Следовательно, советская молодежь в целом поддерживают 

идею о необходимости защиты Отечества в современных условиях 

от возможной вооруженной агрессии со стороны других государств 

и в числе основных средств такой защиты признаются и предпола-

гаются политические, экономические и военные. Данная ориента-

ция имеет важное значение для последующего анализа, ибо она 

детерминирует отношение молодежи к другим проблемам, связанным 

с местом и ролью Вооруженных Сил в Советском обществе. Но при 

этом следует иметь в виду некоторое расхождение в мнениях раз-

ных групп советской молодежи, представленных в нашей выборке.  

Т а б л и ц а  7   
Предпочтительные средства защиты Отечества  

в современных условиях, % 

Предпочтительные 
средства 

Студенты 
Призывники и абитуриенты 
высших военных училищ 

Военнослужащие 

Политические 51,7 56,8 72,6 

Экономические 54,4 43,3 67,4 

Идеологические 19,2 12,2 35,1 

Гуманитарные 18,2 15,5 28,0 

Военные 25,7 37,4 59,7 

 

Из таблицы 7 видно, что среди студенческой молодежи преоб-

ладает установка (ориентация) на политико-экономические сред-

ства защиты Отечества в современных условиях. В общественном 

мнении военнослужащих, в сравнении со студентами, призывниками 

и абитуриентами военных училищ сильнее выражена ориентация на 

идеолого-гуманитарные средства. При этом наблюдается вполне 

устойчивая и закономерная тенденция увеличения числа респон-

дентов, ориентирующихся и на военные средства (способы) защиты 

Отечества, в современных условиях в зависимости от своей груп-

повой принадлежности. Определенная милитаризация общественного 

мнения обусловлена не только осознанием внешней угрозы воору-

женного нападения, но и характером ведущей деятельности инди-

вида или группы.  

Определенный интерес представляет отношение молодежи к ме-

рам по одностороннему разоружению, предпринятыми Советским Со-

юзом и их последствиям для нашей страны, вооруженных сил и 
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других стран мира. Вопрос анкеты был сформулирован так: "В по-

следнее время руководство нашей страны предприняло ряд мер по 

одностороннему разоружению. Как Вы думаете, такая политика 

есть проявление силы или слабости нашего государства?".  

В целом по выборке получены такие результаты: 33,5% опро-

шенных считают, что эти меры есть проявление экономической 

слабости нашего государства, 47,6% - что есть проявление поли-

тической силы, 24,7% респондентов согласны с мнением о том, 

что предпринятые меры есть проявление военной слабости СССР. В 

зависимости от групповой принадлежности мнения опрошенных рас-

пределились так:  

Т а б л и ц а  8   
Мнение о том, что выражает собой  

политика одностороннего разоружения, %  

Это проявление Студенты 
Призывники и абиту-
риенты высших воен-

ных училищ 

Военнослу-
жащие 

Экономической слабости 33,9 28,1 32,2 

Экономической мощи 2,9 5,5 8,0 

Политической силы 44,0 37,4 58,2 

Политической слабости 5,3 4,7 6,9 

Военной слабости 12,2 21,1 21,2 

Военной мощи 3,2 4,9 23,5 

Здравого смысла 8,5 4,1 9,8 

Просчет в политике 0,3 0,4 5,7 

 

Из данных, представленных в таблице 8, следует, что меры, 

предпринятые руководством Советского Союза по одностороннему 

разоружению, оцениваются респондентами как меры вынужденные. 

На такие меры Советский Союз вынужден был пойти в силу эконо-

мических затруднений, переживаемых в настоящее время, а также 

по причине военной слабости. Признание этих мер и их реализа-

ция есть, по мнению опрошенных (47,6%) проявление политической 

силы нашего государства. Таковы общие выводы, вытекающие из 

данных, представленных в таблице 8.  

Оценивания последствия мер по одностороннему разоружению 

Советского Союза опрошенные распределились так (табл.9). В об-

щественном мнении опрошенных преобладают позитивные ожидания 

от реализации принятых мер как внутри страны, так и за ее пре-

делами. Но наблюдается и определенная встревоженность военно-

служащих: около 25% согласны с тем, что меры по одностороннему 
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разоружению, принятые СССР, могут привести к дестабилизации 

системы международных отношений, 16,3% опрошенных военнослужа-

щих считают, что в результате принятых мер снизится обороно-

способность СССР, упадет престиж воинского труда и Вооруженных 

Сил СССР - с таким мнением согласились 17,5% респондентов-

военнослужащих.  

Т а б л и ц а  9   
Мнения о последствиях решений  

по одностороннему разоружению СССР, % 

Последствия 
Сту-
денты 

Призывники и аби-
туриенты высших 
военных училищ 

Военно-
служащие 

Упрочится мир и международная 
стабильность  

30,7 35,4 52,4 

Произойдет дестабилизация си-
стемы международных отношений 

4,8 6,4 24,9 

Углубится процесс демократиза-
ции в международных отношениях  

40,8 29,5 44,4 

Повысится боевой потенциал Со-
ветских ВС 

2,7 7,6 22,9 

Улучшится экономическое положе-
ние СССР 

30,7 26,5 40,6 

Снизится обороноспособность 
СССР 

7,5 6,4 16,3 

Упадет престиж воинского труда, 
Вооруженных Сил 

6,3 7,2 17,5 

Никаких последствий 8,4 4,6 15,6 

 

4. Советская молодежь и Вооруженные Силы СССР  

Отношение молодежи к Советским Вооруженным Силам оценива-

лось по целому ряду признаков, среди которых: престижность и 

привлекательность воинского труда в общественном мнении моло-

дежи, оценка боеспособности армии и флота Советского Союза, 

оценка влияния воинской службы на процесс социализации лично-

сти и т.д.  

Если анализировать общественное мнение опрошенных по про-

блеме необходимости для Советского Союза Вооруженных Сил и са-

мого воинского труда, то вывод здесь однозначен: молодежь при-

знает такую необходимость, а, следовательно, и саму потреб-

ность в вооруженной защите, о чем, собственно, и шла речь вы-

ше.  
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Эта установка проявилась и в том, что только 12,0% опро-

шенных полностью согласны с мнением о ненужности воинской 

службы и Вооруженных Сил в нынешних условиях. 52% с этим мне-

нием не согласны и не разделяют его.  

Однако следует обратить внимание на одно, очень существен-

ное обстоятельство. При ответе на вопросы анкеты, в которых 

были представлены различные модели Вооруженных Сил СССР, боль-

шинство опрошенных сгруппировались около двух моделей. Первая 

модель была представлена вопросом в следующей формулировке: 

"Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР нужна, почетна и 

является обязанностью каждого гражданина СССР, независимо от 

его национальности, убеждений и политической ориентации". Та-

кую модель поддержали 37,5% опрошенных. 17,3% затрудняются с 

ответом, 15,2% - на вопрос не ответили, остальные - против.  

Вторая модель нашла отражение в вопросе анкеты, который 

был в следующей редакции: "Воинская служба нужна, но она долж-

на быть по найму. Военным делом следует заниматься профессио-

нальным военнослужащим". Позитивное отношение к ней выразили 

более 50% опрошенных. 25,6% респондентов высказались против, 

остальные не ответили на вопрос или затруднялись с ответом.  

Модель Вооруженных Сил, сформированных по национальному 

признаку, оценивается респондентами неоднозначно: немногим бо-

лее 28% опрошенных высказались "за", более 40% - против, 17,2% 

затрудняются с ответом, остальные - не ответили на предложен-

ный вопрос.  

Т а б л и ц а  1 0   
Отношение к идее наемной, профессиональной армии в стране, %  

Характер отношения Студенты 
Призывники и аби-
туриенты высших 
военных училищ 

Военно-
служащие 

За 82,0 81,0 75,2 

Против 6,7 5,1 8,1 

Не могут сказать определенно 11,0 11,4 12,5 

 

Таким образом, в общественном мнении опрошенных преоблада-

ет установка на общесоюзные Вооруженные Силы, устроенные на 

профессионально-наемной основе. Эта установка нашла свое под-

тверждение и при распределении ответов респондентов на прямой 
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вопрос анкеты: "Как Вы относитесь к идее наемной, профессио-

нальной армии в нашей стране?" (табл. 10). 

Поддержка идеи профессионально-наемной армии советской мо-

лодежью явление довольно необычное для нашей страны. Необычное 

в том смысле, что такую армию советская молодежь не видела, не 

знает и адекватно оценить ее не может. В то же самое время мо-

лодые люди поддерживают идею профессиональной армии. Чем это 

можно объяснить? Прежде всего тем, что эта идея воспринималась 

как альтернативная существующей армии, со всеми ее недостатка-

ми, трудностями и проблемами. Другими словами, срабатывает 

принцип "Хуже не будет!". Тем более, что наша молодежь доста-

точно критично оценивает реальное состояние советских воору-

женных сил. Об этом довольно убедительно свидетельствует рас-

пределение ответов на вопрос анкеты: "Если оценивать в общем 

боевую способность Вооруженных Сил, то могут ли они сейчас, по 

Вашему мнению, надежно защитить страну от вооруженной агрес-

сии?". Только 41% опрошенных согласны с тем, что положение дел 

в армии и на флоте позволяет справиться с этой задачей. 27% 

считают, что такая задача в армии и на флоте позволяет спра-

виться с этой задачей. 27% считают, что такая задача армии и 

флоту не под силу, а 32% затрудняются ответить.  

Далее, поддержка советской молодежью идеи профессионально-

наемной армии в нашей стране, судя по данным опроса, детерми-

нирована относительно низким уровнем личной готовности молодых 

людей к воинской службе в нынешних условиях. Это подтверждает-

ся распределением ответов респондентов на прямой вопрос анке-

ты: "Как бы Вы оценили уровень своей личной готовности к воин-

ской службе?". Только 58% опрошенных ответили, что готовы пол-

ностью, по мнению остальных 48% - они не готовы к воинской 

службе по разным причинам: психологическим, по состоянию здо-

ровья, по политическим и религиозным мотивам и др. Данная 

установка подтверждается распределением ответов на вопрос ан-

кеты: "Представьте, что у Вас есть возможность выбора - слу-

жить действительную срочную службу в Вооруженных Силах или не 

служить. Выбор зависит только от Вас. При каких условиях и об-

стоятельствах Вы выберете воинскую службу".  
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Более 46,3% опрошенных заявили, что ни при каких условиях 

и обстоятельствах служить не пошли бы. По данному признаку вы-

явлена сильная дифференциация во мнениях молодежи, что видно 

из данных таблицы 11 (в %):  

Т а б л и ц а  1 1   
Самооценка уровня личной готовности к воинской службе, % 

Уровень готовности Студенты 
Призывники и абиту-
риенты высших воен-

ных училищ 

Военно-
служащие 

Готовы полностью 29,9 58,3 84,1 

Психологически не готовы 19,8 17,8 17,4 

Не готовы по политиче-
ским обстоятельствам 

6,2 3,9 6,5 

НЕ готовы по религиозным 
причинам 

1,4 1,0 4,4 

ПО состоянию здоровья не 
готовы 

12,2 6,1 6,4 

Не готовы, ибо уверены, 
что нам сейчас никто не 
угрожает 

8,9 4,6 7,4 

 

Таким образом, советская молодежь лице ее гражданской ча-

сти выступает за профессионально-наемную армию в нашей стране 

не столько в силу того, что такая армия боеспособнее нашей ны-

нешней, сколько по причине большей вероятности не попасть на 

воинскую службу, поскольку она будет делом сугубо добровольным 

и затрагивать будет далеко не каждого юношу.  

Причины относительно низкой готовности к воинской службе 

определенной части советской молодежи очень многообразны и 

диалектически взаимосвязаны. Опираясь на данные, полученные в 

исследовании, можно описать некоторые из них.  

Одна из причин относительно низкого уровня духовной готов-

ности советской молодежи к воинской службе связана с низким 

уровнем престижности и привлекательности службы в Советских 

Вооруженных Силах в общественном мнении нашего общества, осо-

бенно среди молодежи. О падении привлекательности и престижа 

воинских профессий, воинского труда, свидетельствует и 

неуклонное снижение конкурса в высшие военные училища Мини-

стерства обороны СССР, увеличение числа случаев уклонения от 

призыва на службу, ухудшение состояния воинской дисциплины 

среди военнослужащих и многое другое.  
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Низкий престиж воинской службы в общественном мнении со-

ветской молодежи назван 66% опрошенных в числе тех факторов, 

которые снижают уровень готовности к воинской службе в совре-

менных условиях. Из 20 профессий, предложенных респондентам 

для оценки на шкале престижности, офицер Вооруженных Сил отне-

сен ими в группу низко престижных профессий.  

21,2%

22,9%

66,2%

33,3%

61,1%

24,1%

35,5%

26,5%

32,8%

51,3%

Политические мотивы

Религиозные убеждения

Низкий престиж воинской службы

Боязнь потерять здоровье

Нежелание напрасно тратить время

Строгость воинской дисциплины

Удаленность от дома и разлука с близкими

Угроза для жизни

Бытовая неустроенность в воинских частях

Боязнь унижения и издевательств

 

Рис. 1 Мнение о причинах отказа призывников от службы в армии  

Другие причины, снижающие уровень готовности советской мо-

лодежи к воинской службе хорошо видны в распределении ответов 

на вопрос анкеты: "Хорошо известно, что определенная часть 

призывников идет в армию не очень охотно, а некоторые отказы-

ваются от нее вообще. Как Вы думаете, что лежит в основе тако-

го поведения?" (рис.1).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Какой вывод можно сделать, оценивая отношение советской 

молодежи к Вооруженным Силам СССР и воинскому труду (службе) в 

современных условиях? Он очевиден и состоит в том, что Воору-

женные Силы и воинский труд сейчас для значительной части 

наших молодых людей не является ценностью. Данное обстоятель-

ство вызвано теми изменениями, которые произошли с советской 

молодежью. Самыми важными, применительно к обсуждаемой пробле-

ме, представляются изменения, происходящие в мотивационно-

ценностной структуре жизнедеятельности советской молодежи. 

Предполагается, что каждое поколение представляет собой вполне 

определенный тип системы жизнедеятельности, в том числе и тип 

ее мотивационно-ценностных элементов. Ведь то, что побуждало и 

регулировало поступки, действия, поведение в целом и всю си-

стему жизнедеятельности довоенных поколений отличается от то-

го, что детерминирует социальное поведение нынешних поколений. 

Более того, каждое поколение, по мере своего развития, прохо-

дит определенные этапы в социальном развитии и одним из крите-

риев таких этапов является смена типа мотивационно-ценностных 

структур своей жизнедеятельности.  

Сходную картину мы наблюдаем и у современной молодежи. 

Применительно к Вооруженным Силам, к вооруженной защите нашего 

Отечества это проявляется в следующем.  

Ведущими ценностями, детерминирующими социальное поведение 

довоенных поколений нашей страны по отношению к деятельности 

по защите Отечества, выступали ценности идейно-политического 

характера: свобода и независимость страны, социальная справед-

ливость, мир и безопасность, политический авторитет и военная 

мощь Советского Союза, Вооруженных Сил СССР как гаранта мира, 

безопасности, свободы, независимости и т.п. Эта ведущая систе-

ма ценностей, с одной стороны, определяла высокий престиж 

службы и, как следствие, самих военнослужащих в нашем обще-

стве, а с другой - выступала могучим фактором формирования у 

советской молодежи духовной готовности к воинской службе. Од-

ним словом - воинская служба и Вооруженные силы в таком типе 
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мотивационно-ценностной структуры (назовем его традиционным 

или романтическим), выступает ценностью для советского молодо-

го человека. В социологических исследованиях, проводимых в 

нашей стране в середине 80-х годов, при внимательном анализе 

фиксировалась определенная неустойчивость общественного мнения 

советской молодежи по отношению к необходимости вооруженной 

защиты Отечества, к воинской службе, к самим Вооруженным Си-

лам. Очевидно в этом нашел свое отражение переход от традици-

онного (романтического) типа мотивационно-ценностной структуры 

системы жизнедеятельности советской молодежи к современному - 

прагматическому, ее типу.  

Это связано с тем, что материальные факторы, т.е. ценности 

материального характера, в системе детерминант социального по-

ведения молодежи стали определяющими. Но случилось так, что 

этот процесс у нас совпал с другим - обратным процессом - от-

носительным снижением уровня жизни советских кадровых военно-

служащих, прежде всего - молодых офицеров. Такие просчеты в 

социальной политике привели и к тому, что у советской молодежи 

стали быстро формироваться отрицательные установки на воинскую 

службу. И не только у гражданской молодежи; идет процесс сни-

жения уровня удовлетворенности своим трудом и у военнослужа-

щих.  

Переход к рыночным экономическим отношениям значительно 

обострит названные проблемы и приведет к появлению новых. От-

сюда следует, что в нынешних условиях нужна продуманная моло-

дежная политика в Советских Вооруженных Силах и особенно тща-

тельно должны быть обоснованы и выверены ее социальные аспек-

ты. Эффективность и действенность этой политики немыслима без 

учета тенденции развития Вооруженных Сил как социального ин-

ститута, оценки состояния молодежи как социальной группы со-

ветского общества и закономерностей ее развития.  

Снижение привлекательности воинской службы и Вооруженных 

Сил СССР для определенной части молодежи связано и с тем, что 

на военнослужащих в настоящее время довольно часто стали воз-

лагать решение задач, им не свойственных, не соответствующих 

историческому предназначению Вооруженных Сил в нашем обществе. 
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Данное обстоятельство нашло свое выражение и в общественном 

мнении советской молодежи.  

Опрашиваемым был предложен ряд суждений, отражающих те или 

иные аспекты исторического предназначения советской армии. Как 

и следовало ожидать, в общественном сознании советской молоде-

жи предназначение Вооруженных Сил четко не структурируется; 

массовое сознание возлагает на армию даже задачи им не свой-

ственные: решение народнохозяйственных проблем, воспитание 

личности гражданина, обеспечение правопорядка в стране и т.п. 

В том, что Вооруженные Силы могут решать и такие задачи, нет 

ничего необычного. Военнослужащие, как граждане государства и 

Вооруженные Силы, как его орган, могут привлекаться для оказа-

ния помощи населению в критических ситуациях. Однако никто не 

станет утверждать, что армия и флот создаются и содержатся об-

ществом для уборки урожая или строительства жилых домов, дорог 

и т.п.  

Историческое же предназначение Вооруженных Сил СССР - во-

оруженная защита страны от нападения; необходимость в такой 

защите возникает в том случае, когда другие средства и способы 

защиты (экономические, политические и иные, кроме военных) ис-

черпали свои возможности. И если люди возлагают на армию реше-

ние задач, ей не свойственных, то это говорит о нестабильности 

в обществе, об ослаблении других органов власти, о том, что 

страна втягивается или втянута в состояние гражданской войны. 

Именно данное обстоятельство зафиксировано в исследовании: 22% 

опрошенных согласились с тем, что Советская Армия должна при-

влекаться для обеспечения правопорядка в стране. Более того, в 

перечне главных задач, стоящих перед Вооруженными Силами СССР 

в нынешних условиях, она названа вслед за задачей вооруженной 

защиты страны от нападения извне.  

Привлечение частей Советской Армии во время известных со-

бытий в Тбилиси полностью поддерживают 18,7% опрошенных, а со-

бытиям в Баку - 27,7%, соответственно 36% и 29% эту акцию не 

поддерживают. Примечательно, что каждый пятый из числа опро-

шенных, использование частей Вооруженных Сил в этих городах 
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поддерживает только частично. Одним словом, неоднозначность 

оценки этих событий налицо.  

Привлечение армии для решения задач, ей не свойственных, 

порождает ряд проблем, затрудняющих нормальное функционирова-

ние военной организации и в обычных условиях обостряет ее вза-

имоотношение с обществом. Вооруженные Силы, в отличие от мили-

ции или внутренних войск, предназначены для защиты общегосу-

дарственных, общенациональных интересов народа. Привлечение же 

для их решения частных проблем в интересах одной стороны или 

интересов отдельного региона неизбежно противопоставляет и 

сталкивает армию с частными интересами противной стороны или 

другого региона со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Известные случаи группового убийства военнослужащих далеко не 

безобидные примеры подобных последствий. Это - политические 

убийства, политические преступления, ибо людей убивали только 

за то, что они военнослужащие.  

Армия, как социальная организация вооруженных людей, не 

способна достаточно долго приспосабливаться к условиям полити-

ческой неопределенности и социальной нестабильности. В подоб-

ной ситуации она просто не выживает как социальное образование 

и государственная структура и вынуждена защищать себя сама со 

всеми вытекающими отсюда последствиями как для общества, так и 

для самих Вооруженных Сил. Чтобы подобного не случилось необ-

ходимо как можно скорее стабилизировать ситуацию в советском 

обществе.  

Вполне очевидно, что назрела необходимость реформы и самих 

Вооруженных Сил. Концепций, проектов такой реформы сейчас су-

ществует немало. Но у всех этих проектов есть слабое место - 

они не опираются на научно обоснованную и экспериментально 

подтвержденную теорию военной организации общества, составной 

частью которой должна быть, по нашему мнению, социологическая 

теория Советских Вооруженных Сил. Только в этом случае военная 

реформа зарабатывает, а Вооруженные Силы СССР, воинский труд 

займут в общественном сознании советских граждан то место, ко-

торое адекватно их историческому предназначению.  


